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Презентация «Недавно в
Швеции»
О презентации
Здравствуйте! Приглашаем вас ознакомиться с нашим
руководством для тех, кто получил вид на жительство в Швеции и
имеет право на особую помощь по этаблированию.
Вы можете в любой момент приостановить презентацию, нажав на
кнопку паузы. Можно также в любой момент нажать мышкой на
меню внизу, чтобы перейти к другой главе. Если вы хотите
изменить язык, это можно сделать в верхнем правом углу. Если же
вы хотите, чтобы вся информация была представлена в виде текста,
то нажмите на текст.
В Швеции существует закон, дающий многим новоприбывшим в
Швецию право на меры поддержки. Его цель - помочь
новоприбывшим в Швецию быстрее получить работу. Если вы не
уверены в том, имеете ли вы право на такую поддержку, вы можете
спросить об этом в Агентстве по трудоустройству.
В данной презентации мы расскажем о том, какие меры помощи
вам могут оказать и что вы можете сделать сами, чтобы как можно
быстрее найти работу.
Мы расскажем о правилах, действующих в отношении жилья и
экономического пособия, а также о том, как обращаться в Агентство
по трудоустройству. Мы также расскажем о том, где можно найти
дополнительную информацию.

Об Агентстве по трудоустройству
Агентство по трудоустройству – это государственное ведомство,
которое является самым крупным в Швеции посредником при
трудоустройстве. Задача Агентства по трудоустройству – как можно
более эффективно способствовать тому, чтобы те, кто ищет работу,
и те, кто ищет сотрудников, нашли друг друга. Мы работаем по всей
стране, и все наши услуги для вас бесплатны.
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Любой человек может обратиться в Агентство по трудоустройству c
целью найти работу. Если вы получили вид на жительство в
Швеции недавно, то в течение двух лет вы имеете право на особые
меры помощи. Цель этой поддержки состоит в том, чтобы помочь
новоприбывшим в Швецию как можно скорее найти себе занятие и
начать себя обеспечивать.
На нашем сайте вы можете просмотреть тысячи вакансий и узнать о
разных мероприятиях, призванных оказать вам помощь. Кроме
того, вы можете воспользоваться советами и поддержкой наших
консультантов по трудоустройству.

Жилье
Когда вы получите вид на жительство и решите остаться в Швеции,
вам надо будет где-то жить. Поиск жилья – это ваша личная
ответственность, но Агентство по трудоустройству может вам в этом
помочь.
Вы не можете повлиять на то, где именно вам предложат жилье, но
у вас есть выбор - вы можете отказаться. В этом случае вам больше
не поступит другое предложение, и вам придется искать жилье
самостоятельно.

Регистрация в государственном реестре
народонаселения
Важно сразу позаботиться о регистрации в государственном реестре
народонаселения и получить личный гражданский номер. Тогда
вам будет легче получить пособие, право на которое дает участие в
наших мероприятиях. Личный гражданский номер также
необходим при контактах с властями и для открытия собственного
банковского счета. Государственный реестр народонаселения
находится в ведении Налогового управления.

Экономическое пособие
Если вы участвуете в мероприятиях, запланированных в вашем
плане этаблирования, вы имеете право получать пособие по
этаблированию. Учтите, что вашего пособия должно хватать не
только на питание, одежду и жильё, но и, среди прочего, на поездки
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на местном транспорте, например, на автобусе и метро, чтобы вы
могли добраться до ваших собеседований по найму на работу и
мероприятий по этаблированию.
Если у вас есть дети или имеются затраты на собственное жильё, то
в добавок к пособию на этаблирование можно получать
дополнительное пособие. Обратитесь в Агентство по
трудоустройству, чтобы узнать, какие именно правила действуют в
отношении пособия на этаблирование и дополнительное пособие.

План этаблирования
Мы в Агентстве по трудоустройству выясним вместе с вами, что вы
хотите и можете делать, чтобы как можно быстрее найти работу.
Это выяснится в ходе так называемой беседы об этаблировании,
когда мы будем вместе составлять для вас план этаблирования. В
него войдут мероприятия, которые помогут вам легче найти работу.
Например, это могут быть курсы шведского языка для
иммигрантов (sfi), которые помогут вам овладеть шведским
языком. После этого те из вас, у кого нет обязательного среднего
или полного среднего образования, смогут получить его в рамках
муниципальной системы среднего образования для взрослых
(Komvux).
Но это может быть также и практика, что означает, что вы
находитесь на рабочем месте, чтобы освоить профессию, установить
контакты или понять, каков порядок вещей на определенном
рабочем месте или в какой-либо отрасли в Швеции.
Вам также предоставляется возможность пройти валидацию
вашего образования и профессионального опыта. Тогда можно
будет выяснить, чему они соответствуют на шведском рынке труда.
Собирайте и сохраняйте все дипломы, сертификаты и прочие
документы, подтверждающие ваше образование и опыт работы.
Муниципалитет, в котором вы проживаете, предложит вам курс
общественного ориентирования, на котором можно будет больше
узнать о шведском обществе.
Помните, что ответственность за осуществление мероприятий,
входящих в разработанный нами план, лежит на вас. Агентство по
трудоустройству выполняет функцию поддержки, и мы встретимся
с вами несколько раз, чтобы разработать план и адаптировать его
именно для вашего пути на рынок труда.
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Исходное условие – ваше участие в мероприятиях на полный
рабочий день, то есть 40 часов в неделю. Если вы по какой-то
причине не можете участвовать в мероприятиях на полный
рабочий день, то ваш план этаблирования можно к этому
адаптировать. В этом случае важно договориться об этом с нами в
Агентстве по трудоустройству. Иначе может оказаться, что вам не
будут платить пособие.
Если у вас пониженная работоспособность по причине болезни или
инвалидности, то вам могут предложить реабилитацию, чтобы
наилучшим образом справляться с повседневной жизнью и
работой.
Если вы не владеете шведским языком, мы можем предоставить
переводчика. Кроме того, мы можем помочь с переводом ваших
сертификатов и других документов.
Когда будет составлен ваш план этаблирования, ваши сведения
будут зарегистрированы в нашей компьютерной системе. Вся
информация является конфиденциальной, что означает, что мы не
имеем права разглашать ее посторонним лицам.

Путь к работе
Если у вас пока нет работы, важно ее активно искать. Вы сами
отвечаете за то, чтобы себя обеспечивать. В Агентстве по
трудоустройству мы можем посоветовать вам, как более
эффективно искать работу, и рассказать подробнее, что
представляется работодателю важным на собеседовании по приему
на работу. Вы можете также пройти курс, на котором учат, как
правильно писать резюме. В Агентстве по трудоустройству мы
можем дать вам конкретные советы по вашему резюме и о том, как
подготовиться к собеседованию по приему на работу.
На нашем сайте вы можете найти вакансии, прочитать о разных
профессиях и их перспективах на будущее. На сайте можно также
найти прочую информацию о том, что важно учитывать при выборе
профессии, о разных видах учебы и о финансировании учебы.
Кроме того, на сайте приводятся ссылки на другие веб-сайты с
информацией о профессиях и учебе.
Агентство по трудоустройству также проводит семинары и
мероприятия, посвященные работе и образованию.
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Когда вы приступите к своему плану этаблирования, вы будете у нас
зарегистрированы. Получив информацию от работодателя о
наличии вакансии, мы подбираем зарегистрированных у нас
соискателей работы, соответствующих требованиям,
предъявленным работодателем. Если ваша компетенция
соответствует требованиям работодателя, мы сообщим вам о
наличии вакансии, и вы сможете подать на нее заявку.
Имейте в виду, что Агентство по трудоустройству – это лишь одно
из многих мест, где можно искать работу. Можно также обратиться
к работодателю напрямую. Многие вакансии не анонсируются –
кандидата на должность находят посредством непосредственного
контакта.
Зарегистрировавшись в кадровых агентствах, можно получить
временные заказы на краткий или более продолжительный период
времени на разных рабочих местах в качестве внештатного
сотрудника.
Полезно также поговорить c друзьями, знакомыми и бывшим
работодателем. Они могут знать о вакансии, подходящей именно
для вас.
Чем больше людей знают, кто вы такой и что вы можете, и имеют
ваше резюме, тем больше ваши шансы найти работу.
Как сказано, ответственность за то, чтобы себя обеспечивать, лежит
на вас.

Контакт
Вы можете связаться с нами в Агентстве по трудоустройству
следующим образом:


Посетить одно из наших Агентств по трудоустройству (в
дневное время по будним дням)



Посетить наш сайт www.arbetsformedlingen.se



Позвонить нам по телефону 0771-416 416 или по следующим
номерам:
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При необходимости Агентство по трудоустройству может
предоставить переводчика, который будет переводить c вашего
языка на шведский.

Добро пожаловать в Швецию и удачи в поиске работы!

